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Биодоступность — часть введенного лекарственного вещества, 

выраженная в процентах, достигшая системного кровотока относительно 

введенной дозы.  

 

Биодоступность – это главный показатель, характеризующий количество 

потерь: чем выше биодоступность лекарственного вещества, тем меньше его 

потерь будет при усвоении и использовании организмом. 

 

 

При внутрисосудистом введении БД вещества будет равна 100 %, а при 

других путях введения (пероральном, ректальном, внутримышечном и т. д.) 

— гораздо ниже. 

 

 

 



Мера биологической доступности  

 

 

БД = (А: Б) • 100 

 

А - количество поступившего в кровь лекарственного вещества, назначенного в 

исследуемой лекарственной форме;  

 

Б - количество поступившего в кровь лекарственного вещества, назначенного в 

той же дозе, но в виде стандартной лекарственной формы.  

 

!!! Сравнительное изучение биодоступности является обязательным  

при разработке генерических аналогов. 



Виды биодоступности  

 

Абсолютная биодоступность — это величина, характеризующая долю 

препарата, поступившего в кровоток, при внесосудистом введении по 

отношению к его количеству после внутривенного введения препарата.  

 

Относительная биодоступность — это величина, определяющая степень 

поступления в кровоток лекарственного вещества из испытуемого препарата 

по отношению к степени поступления в кровоток лекарственного вещества из 

препаратов сравнения.  

Относительная биодоступность определяется для различных серий 

препаратов, для лекарственных средств при изменении технологии 

производства, для препаратов, выпущенных различными производителями, 

для различных лекарственных форм. 

 

Общая биодоступность — часть принятой внутрь дозы препарата, которая 

достигла системного кровотока в неизмененном виде и в виде метаболитов, 

образовавшихся в процессе всасывания в результате пресистемного 

метаболизма («эффекта первого прохождения»). Для препаратов, в 

значительной мере подвергающихся метаболизму в печени при пероральном 

приеме, используется понятие общая биодоступность.  



Параметры биодоступности лекарственных препаратов 

 

• максимум концентрации лекарственного вещества в крови (Сmax);  

• время достижения максимальной концентрации (tmax);  

• площадь под кривой изменения концентрации лекарственного вещества в плазме 

или сыворотке крови во времени (AUC). 

 



Максимум концентрации лекарственного вещества в крови (Сmax) отражает полноту 

поступления лекарственного вещества в кровь. Данный показатель имеет важное значение для 

достижения минимальной эффективной концентрации (МЭК) лекарственного вещества в крови и 

терапевтической эффективности лекарственного препарата.  

 

Время достижения максимальной концентрации в крови (Tmax) отражает скорость всасывания 

вещества и, соответственно скорость наступления терапевтического эффекта. При использовании 

лекарственного вещества в различных лекарственных формах минимальная эффективная 

концентрация и терапевтический эффект могут быть достигнуты через разные временные 

промежутки.  

 

Площадь под кривой «концентрация—время» (AUC) – наиболее важный параметр 

биодоступности, характеризующий суммарную концентрацию лекарственного препарата в плазме 

крови в течение всего времени наблюдения и отражает количество лекарственного вещества, 

поступившего в кровь.  



Пример  
Представим себе, что лекарственное вещество является снотворным средством. При 
этом вещество достигнет минимальной терапевтической концентрации и вызовет 
снотворный эффект при использовании лекарственной формы А через 30 мин, а 
лекарственной формы Б — только через 2 ч. 
Действие вещества при применении формы А продолжается 5-6 ч, а формы Б — 8-10 ч. 
Следовательно, будут отличатся показания к их применению: лекарственная форма А 
— при нарушениях засыпания, а лекарственная форма Б — при нарушениях 
продолжительности сна. 

1 — лекарственная форма А, 2 — лекарственная форма Б; Р — пик концентрации ЛВ 
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Факторы, влияющие на биодоступность лекарственных средств 
 
 
 
– факторы, связанные с индивидуальными параметрами организма пациента 
(возраст, пол, сопутствующие заболевания, особенности функционирования 
органов и систем, ритмичность физиологических процессов и др.);  
 
– факторы, связанные с биофармацевтическими параметрами готовой 
лекарственной формы (физико-химические свойства действующего вещества, вид 
готовой лекарственной формы и ее характеристики, состав и характеристика 
вспомогательных веществ, технологические параметры производственного 
процесса);  
 
– внешние факторы, не связанные с пациентом и ЛС, но модифицирующие процесс 
всасывания (прием пищи, одновременно принимаемые ЛС).  



Высвобождение фармакологически активного вещества из 
лекарственной формы в раствор 

 
 
 
Лекарственная форма формируется с целью обеспечения и контроля требуемого 
высвобождения и растворения действующего вещества. Абсорбции 
подвергается растворенное лекарственное вещество, в связи с этим процесс 
растворения (количество и скорость перехода ЛС в раствор), является одним из 
наиболее значимых факторов в обеспечении требуемой биодоступности 
фармакологически активного вещества из готовой лекарственной формы 



Уравнение Ноя-Уитни 
 

dC/dt = DA (Cs – C) / h 
 

 
 
dC/dt– скорость диффузии частиц лекарственного вещества;  
D– коэффициент диффузии;  
А – площадь активной поверхности частиц лекарственного вещества, 
находящаяся в контакте с внутренней средой ЖКТ;  
h – толщина диффузного слоя вокруг частицы лекарственного вещества;  
Cs – концентрация насыщения раствори- мости лекарственного вещества в 
диффузионном слое;  
С – концентрация лекарственного вещества в желудочно-кишечной жидкости.  



Физико-химические факторы, оказывающие влияние на значение dC/dt 
 
 
размер частиц,  
молекулярная и кристаллическая структура, гидрофильность и степень 
солюбилизации, размер молекулы действующего вещества.  

 
Физиологические факторы , оказывающие влияние на значение dC/dt 

 
 рН,  
буферная емкость,  
содержание сурфактанта в желудочном соке и желчи,  
наличие компонентов пищи и вязкость полостного содержимого,  
двигательная активность ЖКТ,  
желудочно-кишечная секреция и количество жидкости в зоне растворения ЛС 



Молекулярная структура веществ 
 
Важными факторами, определяющими биодоступность являются взаимодействия 
между молекулами лекарственного вещества и растворителем (средой желудочно-
кишечного тракта). При этом, сила притяжения между полярными молекулами 
значительно более выраженная, чем неполярными. Полярный растворитель будет в 
большей степени растворять вещество, молекулы которого полярные (принцип 
«подобное растворяется в подобном»), и наоборот.  
 
Моделирование растворимости путем модификации молекулярной структуры 
является достаточно распространенным подходом повышения биодоступности.  
С учетом среды растворения ЛС повышение растворимости может быть достигнуто 
путем введения в молекулярную структуру полярных заместителей. Необходимо, 
однако, принимать во внимание, что данные заместители одновременно с 
повышением в целом растворимости могут повышать и химическую нестабильность 
молекулы ЛС, являясь субстратом для гидролитического расщепления. 



Растворимость лекарственного вещества в диффузионном слое  
 
Скорость растворения лекарственного вещества по уравнению Ноя-Уитни прямо 
пропорциональна его растворимости в диффузном слое. Большое значение в 
обеспечении перехода в раствор имеет рН диффузионного слоя, которое 
определяется рКа и растворимостью ЛС и рКа и растворимостью буферов 
желудочно-кишечного содержимого.  
Скорость растворения ЛС слабых кислот в желудке (рН= 1-3,5) относительно низкая 
и относительно высокая для слабых оснований. С повышением рН по мере 
продвижения ЛС по ЖКТ соответственно меняется и растворимость.  
Скорость растворения также является одним из путей моделирования 
лекарственного средства. Так как рН диффузионного слоя будет повышаться с 
изменением химической природы растворяемого лекарственного вещества со 
слабой кислоты на соль слабой кислоты и сильного основания (например, 
натриевую или калиевую соль), данная модификация способствует значительному 
повышению растворимости ЛС, являющихся слабыми кислотами.  
Например, гипогликемическое средство толбутамид натрия в 5000 раз быстрее 
растворяется в форме натриевой соли, нежели в форме слабой кислоты, что 
способствует быстрому и непродолжительному гипогликемическому эффекту, в то 
время как в форме кислоты гипогликемический эффект нарастает медленно и более 
продолжителен.  



 Все лекарственные средства можно рассматривать как слабые кислоты или 
слабые основания, которые имеют свои значения константы ионизации (рК). 

Если значение рН среды равно значению рК лекарства, то 50% его молекул будет 
находится в ионизированном и 50% в неионизированном состоянии и среда для 

лекарства будет нейтральной.  
 

В кислой среде (если рН меньше рК), там где имеется избыток протонов, слабая 
кислота будет находиться в недиссоциированной форме (R-COOH), т.е. будет 

связана с протоном – протонирована. Такая форма кислоты незаряжена и хорошо 
растворима в липидах.  

Если рН сместиться в щелочную сторону (т.е. рН станет больше рК), то кислота 
начнет диссоциировать и лишится протона, перейдя при этом в 

непротонированную форму, которая имеет заряд и плохо растворима в липидах. 
 

В щелочной среде, там где имеется дефицит протонов, слабое основание будет 
находиться в недиссоциированной форме (R-NH2), т.е. будет непротонировано и 
лишено заряда. Такая форма основания хорошо растворима в липидах и быстро 
абсорбируется. В кислой среде имеется избыток протонов и слабое основание 

начнет диссоциировать, связывая при этом протоны и образуя протонированную, 
заряженную форму основания. Такая форма плохо растворима в липидах и слабо 

абсорбируется. 
Следовательно, абсорбция слабых кислот протекает преимущественно в кислой 

среде, а слабых оснований – в щелочной. 



Комплексообразование  
 
Негативный результат комплексообразования наблюдается при нежелательном 
образовании плохо растворимых комплексов между лекарственным веществом и 
содержимым желудочно-кишечного тракта (муцин, компоненты пищи) или 
вспомогательными веществами (например, дикальция фосфат и тетрациклин, 
амфетамин и натрия карбоксиметилцеллюлоза, фенобарбитал и ПЭГ 4000).  
 
Положительное значение имеет комплексообразование с группой 
циклодекстринов для повышения растворимости плохорастворимых ЛС. 
Циклодекстрин, представляющий собой энзиматически модифицированный 
крахмал, имеет гидрофильную поверхность снаружи кольца и гидрофобную внутри 
кольца. Повышение растворимости благодаря использованию циклодекстринов 
приводит к увеличению биодоступности до 2 раз и используется при производстве 
ряда ЛС (пироксикам, итраконазол, индометацин, гидрокортизон, диазепам и др.) 



Полиморфизм лекарственных веществ 
 
Кристаллографические изменения первичной формы действующего вещества 
могут происходить на этапах измельчения/микронизации, влажного 
гранулирования (переходы ангидраты-гидраты, кристаллическая - аморфная 
формы), распылительной сушки (кристаллическая – аморфная форма).  
 
Например, выявленное впоследствии изменение кристаллических форм 
ритонавира в ходе производства явилось причиной снижения терапевтической 
эффективности капсулированной готовой лекарственной формы, в связи с тем, что 
новая форма ритонавира имела более чем в два раза меньшую растворимость и, 
соответственно, биодоступность. Это повлекло отзыв с рынка нескольких серий ЛС 
до выявления причин и обеспечения получения в готовом продукте исходной 
формы  действующего вещества [ 



Кристаллографические параметры:  сольватация  
 
Особой кристаллографической формой является образование сольватов (в случае 
водного растворителя – гидратов) (псевдополиморфная форма), также 
модифицирующая свойство растворения ЛС.  
 
Сольватация кристалла снижает растворимость и скорость растворения ЛС. 
Например, для безводной формы ампициллина характерна значительно более 
быстрая растворимость и абсорбция по сравнению с тригидратом ампициллина.  



Площадь поверхности и размер частиц веществ 
 
Согласно уравнению растворимости, увеличение общей площади поверхности, 
контактирующей с жидкой средой ЖКТ, способствует повышению растворимости. 
Чем меньший размер частиц может быть достигнут, тем больше площадь активной 
поверхности, больше скорость и степень растворения и выше биодоступность. 
Данный фактор особенно важен является для плохо растворимых ЛС.  
 
Например, гризеофульвин, для которого доказано увеличение биодоступности в 2 
раза при снижении размера частиц с 10 мкм до 2,7 мкм.  
 
Негативные стороны значительного уменьшения размера частиц:  
 
- повышение риска развития нежелательных реакций; 
- появление агрегации, что приводит к снижению площади активной поверхности 
и в конечном итоге биодоступности, например, ацетилсалициловая кислота, 
фенобарбитал и др. (преодолеть это явление можно проведением микронизации 
в присутствии смачивающего или гидрофильного агента (например, полисорбата 
80) 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВ 

На биодоступность лекарства, введенного несосудистым путем, оказывают химико-

фармацевтические и медико-биологические факторы:  

 

1) лекарственное вещество должно высвободиться из лекарственной формы (таблетки, 

капсулы, суппозитория и т.д.); например, при этом происходит разрушение таблеток или 

оболочек капсул и лекарственное вещество переходит в раствор.  

 

2) растворимая форма лекарственного вещества должна преодолеть ряд клеточных 

мембран, перед тем как проникнуть в капиллярное русло и попасть в системный кровоток. 

Препарат, введенный перорально или ректально, поглощается капиллярами ЖКТ, после 

чего через мезентериальные вены попадает в портальную вену и печень. Для ряда 

препаратов характерен эффект пресистемного метаболизма или эффекта первого 

прохождения (ЭПП) – определенная часть вещества превращается в метаболиты еще до 

того, как он окажется в системном кровотоке.  

 

3) чтобы лекарственное вещество попало в мозг, глаз, грудное молоко и ряд других органов 

и тканей, ему необходимо преодолеть специальные биологические барьеры, такие как 

гематоэнцефалический, гемато- офтальмический, плацентарный и др. 



ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ И БИОДОСТУПНОСТЬ 

При пероральном введении действие лекарственных средств зависит от того, 

когда они принимаются: до еды, во время или после еды, что объясняется 

изменением рН среды в желудке и кишечнике, наличием в нем различных 

ферментов, обеспечивающих процесс пищеварения. 

 

 

В период приема пищи и после него кислая среда желудка достигает рН = 

2,9...3,0, а тонкого кишечника — 8,0...8,4, что оказывает влияние на 

ионизацию, стабильность лекарств, скорость их прохождения по 

пищеварительному тракту и поступление в кровь.  

 

Например, ацетилсалициловая кислота при рН желудка от 1 до 3 находится в 

неионизированной форме и вследствие этого (за счет хорошей растворимости 

в липидах) практически полностью поступает в кровь.  

 



Влияние приема пищи  
на всасывание некоторых лекарственных средств 



На уровне всасывания лекарственных веществ в ЖКТ  

влияние пищи может быть связано с: 

 

- образованием комплексов с лекарственными препаратами, 

изменением рН желудка и/или двенадцатиперстной кишки; 

 

- перераспределением лекарственных препаратов между химусом и 

просветом ЖКТ; 

 

- конкуренцией из-за одинаковых транспортных систем из просвета 

кишечника в кровь. 

 



На эффективность действия лекарственных веществ большое влияние 

оказывают состав и температура пищи. 
 

Компоненты пищи, оказывающие влияние на биодоступность лекарств:  

белки, жиры, углеводы, аминокислоты, жирные кислоты, глицерин,  

дубильные вещества (в чае, хурме),  

кофеин (в чае, кофе),  

серотонин (в крапиве, арахисе, бананах, ананасах),  

тирамин (в сыре, бананах, фасоли, сельди, кофе, пиве, вине, печени цыплят),  

оксалаты (в ревене, сельдерее, щавеле, шпинате),  

стерины, фитостерины,  

ионы тяжелых металлов и другие химически активные вещества.  

 

Кроме того, в пищу вводятся различные пищевые добавки:  

консерванты (сорбиновая, уксусная, лимонная кислоты),  

антиоксиданты,  

эмульгаторы,  

красители,  

подсластители. 



На результат взаимодействия лекарственных препаратов и пищи 
влияет не только химический состав пищи, но и дозировка, 
длительность приема лекарственных средств.  
Например, одновременное применение кетоконазола и кока-колы 
приводит к повышению концентрации препарата в крови. Однократное 
повышение концентрации препарата не имеет существенного 
клинического значения, однако длительное повышение концентрации 
требует контроля дозировок кетоконазола с тем, чтобы избежать риска 
развития побочных реакций. 



Серотониновый синдром 
 
 

Однако влияние пищи не ограничивается изменением биодоступности 
лекарственных средств. Особенно опасно одновременное применение 
ингибиторов МАО и продуктов, богатых тирамином. В норме тирамин 
метаболизируется с участием МАО, поэтому при приеме продуктов, богатых 
тирамином, на фоне приема ингибиторов МАО возможно повышение АД  

Пищевые продукты, содержащие витамин К, являются антагонистами варфарина 
и других непрямых антикоагулянтов, поскольку на основе витамина К печенью 
синтезируются некоторые из плазменных факторов свертывания крови 



Многие из витаминов, в частности витамин В6, являются кофакторами 

ферментов, метаболизирующих лекарственные средства. В связи с этим 

последние увеличивают интенсивность метаболизма соответствующих 

лекарственных препаратов. Так, продукты, богатые витамином В6, увеличивают 

скорость расщепления леводопы, снижают концентрацию допамина в крови и 

уменьшают выраженность противопаркинсонических эффектов препарата. С 

другой стороны, дефицит витамина В6 может снизить интенсивность 

метаболизма таких препаратов, как терфенадин, изониазид и др.  

В состав тонизирующих напитков «Байкал», «Пепси-кола» входят ионы железа, 

которые в ЖКТ образуют нерастворимые комплексы с линкомицина гидрохлоридом, 

олеандомицина фосфатом, тетрациклина гидрохлоридом, натрия тиосульфатом, 

унитиолом, замедляя всасывание последних. 



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В условиях повышения температуры наблюдается затруднение теплоотдачи, 

что приводит к перегреванию организма.  

Повышение температуры тела сопровождается: 

возбуждением ЦНС,  

активацией дыхания и кровообращения,  

усилением обмена веществ.  

 

Обильное потоотделение приводит к обезвоживанию организма, 

гиперагрегации тромбоцитов, уменьшению объема циркулирующей 

жидкости, нарушению электролитного баланса, что, в свою очередь, влияет на 

процессы всасывания, распределения и метаболизма лекарств, синтез белков 
в печени, скорость биохимических процессов в гепатоцитах, биодоступность 

лекарств в целом. 



ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА НА БИОДОСТУПНОСТЬ 

 

 

Для молодых больных характерны более высокие показатели всасывания, выведения, 

наименьшее время достижения максимальной концентрации лекарств; для пожилых — 

более высокое значение периодов полувыведения лекарств.  

 

При назначении лекарств детям необходимо помнить, что у детей до полутора лет 

биодоступность лекарств, принятых внутрь, отличается от таковой у взрослых 

незначительно. Однако их всасывание (и активное, и пассивное) происходит очень 

медленно. В результате в плазме крови создаются небольшие концентрации, часто 

недостаточные для достижения терапевтического эффекта. 

 

У детей нежная, легко раздражимая слизистая прямой кишки, возникающие рефлексы 

ведут к  уменьшению биодоступности вводимых ректально препаратов. 

 

При ингаляционном пути введения слизистая дыхательных путей также легко подвергается 

раздражению и реагирует на него обильным отделением секрета, что существенно 

затрудняет всасывание лекарств.  

 

В то же время при нанесении лекарства на кожу детей следует иметь в виду, что через нее 

значительно легче, чем у взрослых, происходит всасывание любых веществ. 

 



Влияние пола человека на биодоступность 

 

Время пребывания лекарства в организме женщин значительно больше, чем у 

мужчин, соответственно и уровень концентрации лекарственных веществ в 

крови женщин выше. Считается, что это связано с относительно большим 

содержанием «инертной» жировой ткани у женщин, которая играет роль депо. 



ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ 

Для человека характерно повышение в дневные часы и снижение в 

ночные физиологических функций. Установлены суточные ритмы 

ферментных систем печени, участвующих в метаболизме многих 

лекарственных веществ. 

Вопросы действия лекарственных веществ на организм в зависимости от 

времени суток, сезонов года изучает хронофармакология, которая 

устанавливает принципы и правила рационального приема лекарств.  

Хронофармакология тесно связана с хронотерапией, которая определяет 

организацию лечебного процесса, основанного на учете индивидуального 

биоритмологического статуса и его коррекции с помощью всех методов, 

имеющихся в распоряжении современной медицины.  



Суточные биоритмы определяют оптимальное время приема 
лекарств.  

 
Принципы, которые определяют назначение лекарств в определенное 

время суток.  
 
1. Соответствие действия лекарств естественным ритмам выработки аналогичных 
веществ в организме (например, гормональный препарат надпочечников из 
группы глюкокортикоидов – преднизолон – назначается в ранние утренние часы, 
когда макс.синтез эндогенного гормона). 
 
2. Прием лекарства за определенное время до ожидаемого ухудшения 
самочувствия (например, применение сердечно-сосудистых препаратов  с 
макс.активностью в утренние часы, когда наиболее часто развивается нарушение 
коронарного и мозгового кровообращения) 
 



В течение суток наблюдается неодинаковая чувствительность организма к 

оптимальным и токсическим дозам лекарств. Например, транквилизаторы 

проявляют максимальную токсичность в активную фазу суток; их 

наименьшая токсичность отмечена во время нормального сна. Большая 

чувствительность к анестетикам в стоматологии — в 14—15 ч дня (в это 

время и рекомендуется удалять зубы). 


